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1.3�Une dimension normative : la démocratie 
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2�Une approche polanyienne et 

communicationnelle située 
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2.1�Karl Polanyi et la question démocratique 
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2.2�Une démarche inscrite dans le champ des Sciences de 

l’Information et de la Communication 
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2.3�Le terrain de recherche : le choix de l’Auvergne 
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3�Des choix épistémologiques conduisant à la 

méthodologie de « l’étude de cas élargie » 
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3.1�Constructivisme et complexité 
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3.2�Une méthodologie ouverte et adaptée 
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3.3�Une démarche : l’étude de cas élargie 
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Première partie : Espace 

public, économie plurielle et 
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Chapitre 1 : Présupposés 

méthodologiques et 

épistémologiques 
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1.1�La construction sociale de la réalité, rôle et nature de 

l’espace public 
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1.3�La dimension symbolique de l’espace public 
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2�Pour une approche de la tension : complexité 

et réflexivité 
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2.1�Penser le global sans prétendre au total, penser le local 

pour penser le global 
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2.2�Utiliser les ressources de la sociologie publique 
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3�Conceptions de l’Histoire et approches 

institutionnalistes 
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Chapitre 2 : Apports à notre 

représentation de l’espace public 
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1�L’espace public bourgeois : apports et limites 
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1.1�L’approche historique de Jürgen Habermas 
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1.1.1� Intérêts méthodologiques et 

épistémologiques 
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1.1.2� L’avènement de l’espace public 

bourgeois 
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1.1.3� La « subversion » de l’espace public 

par l’Etat social 
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1.2�Enjeux pour la démocratie 
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1.2.1� De Kant à l’idéologie libérale 
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1.2.2� Le défi de l’élargissement du public 

#������������
��-�	��a�a��������
�%�	����
����������
����������������%�
��	'�����'�7�


�� ����������� 	�� 
�������� ���
��� ����-����� ����� 
�� ��������� 	�� 
�� �'����� '
������
�� ��� 
��

������������
�'
��-���������	�����
��)�;�����
����������
�������
��'��
�����E�����������'��7�


�� 	$�������� ������
������ 
�� ��������� 	�'-�
��'� ����� 
���������
�������� 	�� 
��6���������

	'����������%�	$��������������	�������������������������������-�����������$����
������'�	��

���'� 	�� 
�� ������'�'� ��� 	���� 
�� �������
��'� 
����� ��6� ���
�� ������'������)� ���� '
��-���������

������
'�7� 
�����������	�� 
�� ��
��	���� 
�����������
��������	'�������������������	��	��-����

���� 	��� �������� ������ <���� ������� #�

� ��� ,
�6��� 	�� 4�������

�� ����� ���� 3�
���������



" �
�

���
����� ������	'�� ���� 
��� ��������� 	�� 
�� ��
�� ������� ������� 	�E���� ��������� ���� 
��� �����

����'�������	������$��������������	�������	'���	��������'���

��5�0(�������%��CCH%��)�DN1)�

���M����	�������
�'
��-���������	�����
��������������7� 
����������'�	������-�����7� 
��������

��������)�`� ��� �������� 	��-��� ����� ������������ ��� 	��6����������������M�4�������

�� 3�����

���
$��� 	�� 
�� ������� ���
����� ��� ������ ���� ���
������ ������� 	�� 3�	���������� 	�� 
���������

���
�����5%� ����� ������ 	���� ��'������� ���� ��� ���� 
�� ����

����� ��� ���� ��� ���	���� ����


������������ 	���� �������� 	���������� �� ��
��� 	���� >���� �?� 
�� ������������� 	������� ���������

�
��� ��'���	'������5� 0(�������%� �CCH%� �)�DB1)� ������ ������ ���� ���-������������ ��� ���������

���'��
���������������������7�
�����������
�������-����������������������������	��
�����������

�����	�� 
��'��
�������
������%�	�������������������������7� 
�� �'�
��'%����� ���	���������

���������)�

1.2.3� L’expression contrariée de la raison 
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1.3.1� Une autre approche historique de 

l’espace public bourgeois 
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1.3.2� Retour sur les hypothèses normatives 
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2.1.2� Un cadre théorique très largement 

enrichi par l’agir communicationnel 

������������%�<=�-���(�����������������
�����
�������
�����������
��	�����1��	�������

&����� �	�������
�	���� � 0(�������%� �CA"1� ��� 	�������� ���	�������� �
��� ��� ������ ����� 
���

�����������������������������������������������	�����'���������	��')�8�����%�3�
����'�����

	�� 
��-��� ���������������
� 	���� 	'-�-��� ��� ��������
� 	�� �������
��'� �������� 	���� 
�� ���������

���������������

�������	�������

�.�E���5�0(�������%��CCH%��)aa�1������	��.�
)� �
�������

�������������������������������������������������
 D�S�
-��-�,���	�����'�����
��	���������	��
��������	��<=�-���(��������7�
�������	��'&������������)�



A��
�

��� ���� �������� ������$��� ���� ��� 	���
�� ���������
�������� 	�� 
�� ����'�'� 7� 
�� ���� ������

���	�� �'��� ��� ������ �$�����%� 
��� 	��6� 	���������� '����� 7� 
�� ���� 	�����-�'�������� 
�'��)�

�
��� ������������%� 
������� ����� (�������� ������ ���� 	�� ����� ������ ��6� ����.�$�������

�	������������ ��� '����������� ��� ���������� 	����'-������� ��� ��
������� ��� ���� ��������� ���

	��-��� 
����� �������'�� ���������

��� ����� 	�� 	'��	��� ��� �-��� ���������������
���

3�;��������� ������ �
��� ����� ����
������ 
�3����
������5� 	���� �$������ '���������� 	������

����������������������������
��������	�����$������	��	����������	�����������������������

����� ��������������%� ����� �
��P�� 
�� 	������������� 	'����������� 	�� ���������� 	��

��
����������	���	��������	�����	���'�������
������'�������$��'�������5�0(�������%��CCH%�

�)aa���1)� �
��� 
��-�����%� �
� ���-��� 	�� 	'��	��� 3���� ����-������ 	'����������� ��	���
� 	��

���������� 	�� 
'-���������� 0���1� ����� ��� �����
� '���
����� ������ 
��� 	�'������ ��������� ���

���������	��
����'-�������	��
������'�'%���������
�������	����'-������������
��	��
����
�	����'�e�

3�
�� ����� ���	������� 	�� ��������������5� .� ������� ���������� ������� 
��� 3������������5� 	���

	��6��������������������'-�
�������%�
���-�������
�����������	����������%�����������������
����
���

��'��������� 	�� ���	�� �'��� ������'��� 7� 
�� ��
���� 	����-��5� 0�	��1)� ������ 	������� ������

�6�
���������%�7��������	������������'�	��	'
��'������%��������	'��	���
��������'�	�'
����������

	�� 
�� 
��� ����� ��'��������� 
����'�E�� -'�'��
� 7� ������� 	�� ������������ 3�������

���5)� V��

�������	� 	��� 
���� ��������� ����� (�������� 3�
�������� ���
��� ��
������%� �6�������� 
��

������������� �E��� 	�� ���� ���	������� 	�� �������������� ���� 
�����

��� ���� ���������

	����������	��
������������	��
����
���'�	�������
���	������$���������E�����'�
��'�%�����������
��

����������	������
�	�������'���������������	��
���'���������5��0(�������%��CCH%��)aaO1)�

(�����������
��-����������
�-�����������������������	'��	����	������������� 	�'�������	��


�� 	���������%� ���� ����� ��� ������	����� ���� ���%� ��� ��������� ������ ���� ���'�E�� ����� 
���

	��������������'	���
���	��
�����������	'����������)�

2.1.3� L’espace public politique alimenté 

par une « théorie de la discussion » 
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2.2.1� S’afficher dans l’espace public 
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2.2.2� Relier et maintenir à distance 
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2.2.3� Les reconfigurations du partage 

public / privé 
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2.3.1� Les prolongations du débat sur la 

nature de l’espace public 
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3.1�L’intérêt d’une approche néo-institutionnaliste 
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3.1.1� Quelques remarques sur la dynamique 

institutionnelle autour de l’espace 

public 
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3.1.2� Des sphères dans un espace complexe 

davantage que des sous-systèmes 
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3.1.3� Les atouts du néo-institutionnalisme 

sociologique cognitiviste pour penser 

l’espace public 
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3.2�Économie plurielle et place de l’espace public 
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3.2.1� L’économie dans l’espace public : une 

extériorité revendiquée ou implicite 
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3.2.2� Les dangers de l’autonomisation de la 

sphère économique pour l’espace public 

,����� ������ 	�����'� 
���-����������� 
��'��
�%� ���	�������

������ �����
�� 7� 
��

	'
��'����������
����������������	�'�������%����
������
���������
����������	������������	��

�������� ��������%� ����� �������������� �

��� �
��� 
���� ��� ��������� ���� ���� ���������� ��������

�E���E����	��-�������������
���'-����	���'-�
������	'����������)�

/���������������-�����������	����������	����	'��
�-��	��-����6)�;������������
��-�

	�� 
�� 	$�������� 	��� �������� ���
���%� 	'����� ������.
7%� ����� ������� 7� ���������� ��� ����

���������� 	��6�������� ������ ��� ���
��� ��-�-')�V�� ��������� ���� 
�� ��
���� 	�'-�
��'� �� ����

��
���� 
�� ����������� ������
�� '
������� ��� �����
������ �6�
�����)� ;�� 	$�������� 	�� ����-��

��������

�������-������������������'�
�����������
���	�-������-��������
������'�')�;��	'����

������������� ���� 
�� 	'����
�-�� ������ ����%� ����$�����'� ��� �������
��'� ������ 
�� �����

��

��������)�;����������������������������	��	'���������������������������
����	'��
���������

'
��-��������������
����'���������������������
���
����
���E����	'�
�	����
����������������

�)�



�!A�
�

#E���	$���������������������������
�����'��������������'���	����
�����������
�������������

����� 
�����
����%������ 
���������%�	��������������������
������������� ��������	���������6�

��	���� 	�� ����)� �������� 	��� 
���� ����� �	������� 7� ���� �������$���� ����
� 	������� ������� ���

���������%� 
�'�������%� 7� 
������ 	�� ���� ��������W� ��������� 	�������� �
��� �������
�� ���� 
���

	�������� �'-�
������� 	������������� K�$�'������� ��� �����
�.	'��������� 	������.-������ ����

�����'�������������������������������E�����6�
��'��������-��������)�,������
��6�'������'�	��


���������'����������7��������'-�
������	'������������������������
�������7�	��������������

�����
���	�� �������������������� 
�� ���������
������� �����	��� ����������� �	�����'��� ������

	��-�������������(������,���	�)�

;��	��6�����	��-��������%����������
�.�.�
%�7�
���������	�����-�����������������������

�6�
�����)�8�����
��������%������
��������'�'���������%������������'�7�
���'-�
�������
��6�������

	�� 
�� 	'
��'������%� ��� ��� ���	����� 7� 	������ ���	����� ��� ������� ��'������� ������� 7�

3�������
�����5�	������������%� 7����	�����	��� 
���� �6�'�������� ��6�������)������� 
�� ��������

����������� 	����� ������� 	��� ��������� '����������� ��������������)� /���� ����������� 
7� ����

�

���������� 	��� ���������� 	��������������� �������������
�� �$���� ����� ���� 	�� ���	����� ���

������������
����������	'����	����������������
��������-'��

'-�����)�;������
�����������������

����
���'�
��'�	�����	������
�%���6�$��6�	����������%���������7�����������'���������%������
��

	���� ���������� ����	� ����� ����
�� ����������� ������������� 	���� 
�� ������ '���������%� 	��

��������������������
�����������������.���������

��%�����������-������������������)��
�������

�������������������	�
��	'��-
���������������
���������

�������������

������	'���)�����
���%�


�����������	��6�'������'�������&����c�����������������

������7�������������	'�
�-��)�;7�������%�

�������� 	�� ���������%� ������ �	'�
�-��� ���	��� ���������� ����� ��� ����
��� 	�������� ��� ����

���'�����	'�����������)�

8���%�
������������	��-���������
���	��
��	����������	������	��	�������������������

3�������
��'�5� ��� ���
���� 3���
�������5� 
�� ������ 	�� 
�������� �����
)� ���� ���������� ����� �����

����������� �
��������������
��	�� 
��	'��
������ 
��-������)�V��������������%�	���� 
��������

	��� ��������� �����
��%� 
��� 
�-������ ���
���������� ��� ����� ������'���7� ������� 	��� ���'��� �CA!HB�

������
���
��	��������'���������������

�)�V���������������������
���
�-������	�������'�����

��� �����'���� 	�������� �������� 	�� 
�� ���� �����
�� ��� ������ 	�� ���	��� �����
�� 
�� ������� 	�����

����'�'�	�������')�������
�-�����	����������������'	�������������
���'��������	��
���'-�
������

�����������������
���������	�����������'����'���
�������)�

�������������������������������������������������
HB�������	���

�����7����������������������������
��#���������,����+��
���������	����
�����������������
����������
���������
�����
��������	��
��������'���$��)�



�!C�
�

3.2.3� Retrouver le projet polanyien 
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3.3�Une approche interdisciplinaire et communicationnelle 
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3.3.1� Précisions sur notre approche de la 

communication 
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3.3.2� Précisions sur la place de la 

communication politique 
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3.3.3� Première proposition de formalisation 

d’un espace public pluriel 
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Chapitre 3 : Vers un espace public 

pluriel territorialisé 
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1.1�L’économie sociale et solidaire et la question 

démocratique 
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1.1.2� Le lien démocratique au service de 

l’organisation : l’économie sociale 
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1.1.3� Les résurgences contemporaines avec 

l’économie solidaire 

����� ������%� 
��$�������� 	'��	��� ���� <���.;����� ;���

�� ���� ���� 
������������ 	��

	'�������������� ������������-�R���7���� ����������	������������ ���������)� �
� ����� ���� ���

����'�������
����
���
��������	��������	������������������
�������'�������	�����������	��
��

����'�'�����
������	������������'��)����������	��'%�����������
��	������������������
'������


�'��������� 	�'�������� ��
�	����)� /���� �������� ���� ��� 
��� ���������� ��� �������

���%� �����



� H�
�

��������'��������	����
���
�������	��������������������������	�'������%���������������	��

�������
���
����������	��
�����������	'����������)�

;��	�������������	�����-����������
��������������	����7�
�������������������������������

������%�������������������

���'���	�)�8

�������E�������
$�'�������
���$��6�	����������	���	��


�� �'-�
������ 09�$��%� �CA"1%� ������ 	'������� ���� ���� ������ 	����� �'-�
������ �������
�����

�������7�
���'���	��	������.-�����%�
���'-�
������	������	����)�������������������������'	����

	�� �'-�
������ 	��� ��������� 	�� ����%� ������ 
�� ��
������ ���� ������ ������'� ��� 
�� ��������� ����

�������	� ���� 
�� ������ �����
����� ���� ���'����� ���� ����'��������� 	�� 
����� ��
���'�%� ����

��'��������������
���)�����'���
������$��'�������������������'�����'
����'��������
'��������'�

��������>���������
�������������G�����������������������
������������������'�)����������������

'���
�����������������������	��6�����������	������
��)�����P�'�	��
������'�'%�
����'�'�����

���'��	����������	����������������������$������	��
���������%�	����������	�����������������

��������
��������
���������������	�������

���-'�'������������������6�������	�����������������

	�'�������������� ��������
%� $� �������� 	���� 
�� ������
)� ��� 
������%� ��� ������
����� 
��

�������������	��������	�������
7�������	���
�������
�������������
�������	���������������7�

���� ������������� �
��� ���
�������%� 	�'�����'�)� ���� ��

����%� 
�� ������ 	�� ����������� 	��

����������'��
�-�����������������
��	���$��������'�'	�������	'��
����%�����E�������������

��'���-����� 
��� -����� 	�� ���	�������'�������)�F����� ��6� >����%� �
�� ����� ��� �������� ������� 7�

���������� 
�� ������� 	�� 
������ 	�� ��
�	����'%� ����� ��� '����� ������� 7� ���� ���	��
��������

�����������	���
�6�'����������%�����������
�������������)�;���������$��'���������'-�
������

������ ����� ����'������� 
�� 	'��
��������� 	����� �6�
������ �������� 	�� 
������� ��� ������
�

��
���'� ��� 
�� 	'��
��������� 	���� ��P��-�� 	�� �����%� ������� �������� ������� 
7%� ����� ����

����'��������
���	�������
��
���������
%���-�
������
������������E���	����
�	����')�

������ ����� 	���� ��� �����6��� �������
���� ���� ����� '���-��� 	�� �������6� �������� ���	��

�����

��������������)�������������������7�
�'-��	�	�������������	��
�'�������������
�%��
������


��������������
����������������������0
�����-
�������������6������������	��
�'�������������
�1�

������������7�'�
������ 
�������7�����������7� 
����������

������)�+��������

�� ����
����������

������	���'��7����	'��������
����
��'������
��	�������������)����	'���������
��-�������
�����'�

���� 
�����������������6���������� 
��������	�������������	��������6����������������6%������

'-�
������
������������7���������

���
�����������	��
������
�	����%�����������
�������	���������

	�����6�����
���������������6�����'������)�V��������������������	�������������
��	'����������

��
�	����'� ���
������������ ��� ��� ���������� '������������%� 	'���� ���� ��� ���������� ��� �������

	�������
�������������6.�E���)�#�����
����-����'-�
������	��	�����������	���7�	�������

���

������	���-�-��������6����������������
�������� ����������	���� 
�� ����'�'� ����
����� �������'��



� D�
�

�����	��������� 7� 
�'-��	� 	�� 
�� ������� ��
������)� F����� ��6� ������ ��-�����������

��%� �

���

�����������������������
����'�'��-����%�������
������������	�'�����������������	������������

����������	�������)�F�������� 
��������� 
��	���������'���������%� �
������������'���������� 
7�

������������	���������	��$���	������������

��������
��������������'�����������'���������

���%� �������	�� ��� ���� �������	�%� ��� ��6���� 
��� ����������� ������� 	�� �����'%� 	��


���-�-�������'����������������	��
����	�����������)�4��������'
'�����������������	���

�����7�

<���.;�����;���

��	��	�������� 
��������-����������� 
�������������	�� 
�'����������
�	��������


�����������
����

��	���������	�'����-��������'������@��
���
��$�)�

/���� 
�� ����������%� 
��� ��	�
��'�� 	�� 
���-�-�����%� 
��� �����6���%� ���� ����� �����	��

����-'%������ �
� ����� ����
�� �����	���� ���� 
�� �
� ����������� �� ���	��'� ������� 	��� ���������

������'�����������	'���������'����'������������'
'��������-���
)��

1.2�Économie sociale et solidaire et espace public 

���� ��������� �������� �
�������� ��� ��-��	� 	�'����� ��� ����
'��������� ���� 
��������

���
��)� �
�� ��������� ��� ���� �������� 
�� 	'���� �����'� ��� 	'���� 	��� ���'��� �CC!� ������� 	��

��	�
��������������)��
��������-����7�
�'��	����������	������	��
��	�����'�7�
������'�'�����
�%�

����������������E��������'���	'�����������������
��	���	���	��� 
���������������
�'�%������

����������������E���������
����'	�����7����������
��	���-���������������
��'��������������
��


�-����� �����������
�� ����� ����� ��
���� ���� ���'�E��� 	���� 
�������� ���
��)� /���� ������� ���

���������'��7�����	�������������
��6��������	��������'��	'�������������������
�������'�
��'���

���� 
��� �������� 	�� 
�'�������� �����
�� ��� ��
�	����� 	���� ��� ��	��� ��'������%� ��� ���� �����

����

������7�
��������	����������������	��������������������
	�	���)���������%�	������������

��������� �������%� ��� �E��� ������� 
����
�������� �������� 	�� ��� ������ 	�������� ���
���

��������%� �
� ����� ����
�� �����	���� ������
�� 	��	�������� 	��� ���������� 	�'������)� 8

���

�������������������
����
�����������	��
���
����	������������������������������������7�
��������

���
��)�F�����-�����	����
�����������������'����'��W�

1.2.1� Retour sur Arendt, Habermas et 
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1.2.2� Une approche pragmatique des rapports 

entre espaces autonomes et espace 
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1.2.3� L’hypothèse des espaces publics 

autonomes de la sphère politique 
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1.3�Économie sociale et solidaire et l’espace public 

territorialisé 
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1.3.1� ESS et territoires une relation 

naturelle ou un choix politique ? 
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2.2.1� Quelques réflexions préalables sur 

l’espace médiatique régional 
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2.2.2� Les acteurs médiatiques auvergnats 
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2.3.1� La difficile reconnaissance de la 

légitimité régionale 
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2.3.3� Le territoire Auvergne, quel avenir ? 
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3� Les espaces publics et les territoires 
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3.1.1� Territoires, territorialité, 
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3.1.3� Les espaces de la politique 
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3.2�Les espaces publics saisis à d’autres échelles 
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3.2.1� L’espace public local assimilé aux 

pratiques municipales 
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3.2.2� L’espace public européen comme espace 

public émergent 
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3.2.3� Les nouveaux espaces locaux et la 
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3.3�Proposition d’une typologie d’espaces publics 
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3.3.1� Proposition d’une typologie d’espaces 

publics 
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3.3.2� Territorialisation différenciée de 

l’espace public 
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3.3.3� Schéma de synthèse 
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Deuxième partie : Dialogues 

avec des acteurs auvergnats et 

leur mise en contexte 
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Chapitre 4 : dialogues entre et avec 

de jeunes auvergnats 
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1� Le dispositif des entretiens collectifs et ses 

hypothèses implicites 
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2.1�Présentation des principales opinions individuelles 

/���� ���������� ����������� 	�� ���	��� ������� ��� ������ ������ 	��� ���������6�

�����-��������	��
�����E��)�86�������� �����	�����	� 
���	���'��������������� 
�������
��	��

������ ����
������ ������ 	�� ������%� ���� ��� ����������� ���������� 	��� �'��
����� ������ 	�� ����.

������
��%�	�����������
���������������������
'���������)�/���������������������6��������

����������	��	��������	�������'
�������������	�'�������������
��)���'����������� 
����'-��
��'�

	����'��
�������������������������'����'�� ������������
������ 
���'
'���������������������� 
���

�
�����-��������)�;�����6��H�	�����
�������
��	����'��
����)�

2.1.1� Les résultats pour l’ensemble des 

étudiants 

;��� ��������
��� ������'���������%� R-�%� ��6�� ��� ���-����� -'�-���������� 	��� �'���	�����

���� '�'� ��'����'��� ��'�'	������)� *����
���� ����

��� ��	������� ���� ������ ����
������ ������

'��	���������������'����������	�� 
������
�����������-�������������
������	���'��	������	��

���������$�
��	��
�+2*�;,��)�*��������������������
��6���'�	����������������	����
���	���

	���������������)�

8�� ��� ���� ��������� ����� 	�����	� 
��� �������� 	�����������%� 
�� ���
���� ��.	�������

��'������
���3���������	����������������
���������
�����5���	�����'�����������������������)�



 !A�
�

�

2�-����"�����������	����������������
���������
�����������-���0������
�1�

�� ��� �������

	
�
����������������
�

���� ������

�����������������������������
�

	
� ���
��

���������������
�

�� ������

�
���������������������
�

��� ���
��

�������
������������������������������
�

��� ��	��

��������������������
�

��� �����

�������
������
�����������������
�

��� �����

	
�
������������������
��������
�


� �����

����������������
�

	� �����

��������������
�

�� �����

������ ������
�

�

��'��������������
��
�������6�������-����������'����'�����������
���	�������
���E������

���������
�����������6���
��
�������������������
���������������������-�"H���������
��	�'������

�����
�%� ��� ��������������� �
��� '
��'%� ��� N���� ��������� ����� 
��� �'
'�������� 
���
��� 	�� ����

	��������

������
������
������������-� )��������������������������6�����������������������

	����
�����
���%�D������������	�����-���������M�����������������

��������	����������	�'������)�

;��
����������� ��� ������������ ���� 
�� ���� ���
����� ������&�� 	���� ���
������ ��
����������

�
����

��	��������	������	��������6�	��	������)�/������'����������������
�����������)�8�����

���� ��������� 
��� ������
�-���� ���
��'��%� ������� ������ ����� ����� $� �����	����%� 
�� ��������

���'������ ���� ��������� ������&�� ������ ����
� ��������
� 7� ��� ������� '
��'� 0H�g������ 
��� H�

��	�
��'�1�������������������.E�������������������������6������������'��������������-'�'�������

�������
�����'������������
���$��%��
�����
����	�E������������6�
��������E��������������)��
�

���������������	'��P�'����M�����'��	������
���'
'�������0H"%Ng������
��� ���	�
��'�1)�F�����7�


���������'�������������0"%"g������
��� ���	�
��'�1���� �7�
����	���0 %Ag1%����������6���������

������������'���������������������������)�*����
���������	�������������������������������

�����	����'�'��
���'�����������-���	���������'�	���'��	���������	�������
��'��%�����������������

������3�-���	����������'������������5�����
���������
�������
���
�����	'�
��������)������������

�������� ������ �������� 	�� �������� 	�������'��)� >�������� 7� �������� ���� � ������� ����� 
���

3�����������������������5�������������������
�������������!����������������������������������	���

�������������������������������������������������
"H�g�	������������	����
���������������������-��0
�����-�	������������$����
���'�������
���
���'
��'��������	���'����
���
����1����'
'���������������
���0B % g1�7%���
������������
���������
��
���0N�%Hg1�7%�����������
�-���0DN% g1�C%�
�'����6� ������6� ��������� 0DH%�g1� C%� ������� '������ �������
�� ��� ������������
�� 0�N%Ag1� N%� ������� ������ ���������
0�"%"g1� 7T%� ������� '������ �'-����
�� ��� 
���
�� 0�D%Ng1� N%� �'
'�������� 
���
��� ��� �'-����
��� 0 �g1� =%� ��	����
�������
���0�"%Dg1�N%���	����
���
���0�!% g1�U)��



 !C�
�

'��	�����%� ��������� ������������ �E��� 	�� ��� ���� 
�� �
�����)� ;�� ��������� 	�� ����������

	������������� 	���������� �
'������� ��� ���� 	����������� 	�� ���������� ���� ��������� ���� 	����

���-���
����������������������������E��������$��'���������������
��'�)�,����
������������


�-��%���������������������	�����������������
�%���������6��'����6�������6�������������%��
�����������

����������������������������������-�����������������	��������
������
���
����	��
������������

����������������������)������������������������� 
��� ������������ �������	�'����-���	�������

��	��� ���
��
� ��� �����
� 0 !%"g1%� 	��6����� ������� ��������
�%� ��� ��

��� ��������� ����


�������'	������	����'����6�	����������6����� ��������� 0� %"g1%��������	���������	�'�����%����

�������� ����� 	���E��� HH%Dg� 	��� �'������)� ������ 	�������� ��������� ����� ������� 	�� �������


������������ 	�� 
�������� �'	�������� 	���� 
�������� ���
��� ����� '-�
������ ��� ��������� ����

�6�
�����������
�����������	��
�������������
���������
����%����������'��	�����)�

,���	���� �������%� 
��� �6���������� ��������� ����� ���
����� 
���� �	�����'� ��� ����� ����

����$���)� ;��� ���
���6� ��.	������� ��'�������� 
��� �'��
����� ����� 
��	�����'� �Z�� ��� �Z %�

�6�
������������'�������'���	��������������
������	�������������

�

2�-����A���F��
��������	���������
��	�����'��Z��0������
�1�

�� ��� �������

�����
������
�

�� �����

��������
�

�	�� �����

����������������
�

�
� �
�	��

����������
�

��� �����

�����
���
�

��� 	���

����� ���������
�

��� 	����

������
�

��� �����

����� ����
����������
�

�� ����

�������
����
�

�� �����

������ �����������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 �!�
�

2�-����C���F��
��������	���������
��	�����'��Z �0������
�1�

�� ��� �������

�����
������
�

��� ��	��

��������
�


	� ������

�����
���
�

��� �����

����������������
�

��� �����

����������
�

��� ������

����� ���������
�

��� ������

����� ����
����������
�

��� 	����

������
�

�	� �����

�������
����
�

�� �����

������ �����������
�

�

/���� 
�� ����������%� 
��	�����'� 3����G���0�1�5� ������

�� 7� �

�� ���
�� �����������'� 	���

����6������
��	�����'��Z�)�,������
%�
��������.�������	������'��	������
��������������������6��Z��

��� )�*����
����'-�
����������C��'���	��������������	��
�'����-�������������
�����'��	������

	���� 
�� ���

������ �'��	��������2������ ��	��������������������������
��')���������	�
��'� ����

	�����������������
���'�����������
�������������������������������������������)�;������
������

3�����$��� 	�����	��5� �� '-�
������ ��� �������� ������� ��� ������������� ��� 	��6����� ���-� 	���

�	�����'���Z�����������������
�����������������������������	���'��	�����)�O�������������
����������

3������-���0�1�5��
��� 
������� ��������������������������������������	���E��������	���'�����

�Z�� ��� �Z � ���� ���������� ������ 	�� 
�������
�)�#E��� ����������� ��� ����
� ����� 
�� ��������

3������'��0��1�5� ���� ����� �����	���� �
��� �'������� ������ 	��6����� �	�����')� O��������

�������%�	��������	���������������������'����������������
���''������7����	'����������

����������	����������� �'-���)�/���������������'-�
�������������'��	�����������������'����

������������������
���	�����'%�	����������������������
��-������
����������3�����$���	�����	��5�

0"����1����3��������5�0�����1�����������	���'�"D)�/���������������'-�
����������
��
�����	���

���
��������������'��������
�������	��
���������
�	�������6)�;����������3�������5����������	�

����� ���������������� 7� 	��� �������
��'�� '����-����)� /������ �����	���� ���� ������ ����


����������� 	��	�����'� ������������� ��� ���� ���� ������������ ������� ������ �''������ 7�

	��������������������"N)�

F��������
���������������	����������������������������
���	�����������$���
���������

��'��������
��������������'������
���'��	�����������������'������
��*'-����,����-��)��
�������

���� ��������� 	�'���'���� 
�� 
����� �6��������� 	��� ������� ���
��'�%� �����
���� ��� ���� ���� 
��

�������������������������������������������������
"D�;���H�����������������	��������
���	�����'���������G����0 ����1���������'�����0�����1)�



 ���
�

�'������ '����� �������)�/���� ������ 	���� ����'	'� 7� ��� ��-���������� ���� -���	��� ���'-������


�6���
�����'����'���	����
�����
���������������

�

2�-�����!������'-������
�6���
���������'�������
�,����-���0������
�1�

�� ��� �������

!
�����"��
�


	� ������

�������#��������������
�

	�� ������

$�����������������
�

	�� ��	��

�������������������
�

��� �����

$�����������
%�������
�

��� ��	��

&�����
�

��� 
����

'�������
�����(���#�����������
�

��� ��	��

�����#�')�
�

��� ��
��

������ ������
�

�

��������'������������������������	�����������
�������

�� ���
��������� �������'����������

���� �
������������ ���� ������ ������� ������)� ;�� ���'-����� 3�	������5� ���	���� 
�� 
������ 	�� ������

�6������)��������'-�����������
����������	����E����
�-�������������������������'������7�	���

	�������� ��������� �
���� ���� 	�������� ����� 	������-�� 	��� ���
�������)� �
� ����� ����
��

�����	���� ���� ������ 	���
�� �$��
�-��� ���������	� ��6� ������� ������

��)� ;�� �
��������� 	���

���
�������� ������ 
��� 	��6���	�
��'�� 3���������5� ��� 3��'��������5� ���� �
��� ��������%� ����� 
��

����'	���)� �
� ����� ����
�� �����	���� ������
�� 	�� 	'-�-��� ����M� ���
������ 	��� ������� ����M�

�����'�)� ;�� ��������� ��'�������� ���������	���� 7� ��� ������ ������ 	��� �'������� ��� ��������

�
���������7�	���������'����������-'�-���������)�;��������
���0�1��������'�7� 
������
�D������

�������-�'� 	�� �$���$���� 
����6%� ��$� ��� ����� ����
�����������-��0�1%������-������ ���)�

����� ��� ��-������ ������%� ����� ��
������ ������ 	����� -'�-������� ��$�����%� ����� ������ ����

�������� � �	���������������'-�����3�������������������������5���-��������	��� �������������

�������0  ����������1%������-���0�C����������1%�����
0�1�0A����������1%���$��-��0H����������1����

��������0H����������1����)����������'��	�����%�
�'���������	��
�,����-�����������	����	����DHg�

	�������7�	�����������-'�-��������������M��$�'�)�8������������������
��	�����������
����

�%�

�

�� ���� �
�������������������� ��� ���������� ������� 	�� ���	����� �
����������� ��6� ������ ��-'��

���
'��������)��
����-��������������	������-��0 D����������1����	���
���%�����	��0D����������1�

�����6���
�)��,�����'����6������-���������6�-���	���������%����
7�	����7�����������������


����-�� 	�� 
�,����-��� ������ 3�-���	� �
������ 	�� ����-��5�b� O�������� �������%� ����� 
����

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
"N������
���������� �	�����'�������������
�������'�'����'����������-���	��0 � ���1%�,�#����%�������%� �

��	������
�������%����)�



 � �
�

	�������%� 
��� 	���������� '����������� ����� ��� �������
���� #����
��� 0A� ���������1� ��� 	���

�������'���������
������������
�������

����)�8���%�
����-�$���������������-'�'������������
���

�6�
���������� ������� 
�� �
��� ���
'�������� 
�,�#� 0C� ���������1� ����� '����'�)� 8�� ��� ����

��������� ����� 
��� ���
�������� 	������ ������'�� 7� 
�,����-��%� 
�� �������� ���� ���� 
���

�����������������������0��
���0B����������1%�������

�����0N����������1%�	$��������0N����������1%�

���)1� ������������� 7� ��� ������� 	��6� ���� ���'������ ��6� ���
�������� �'�������� 0���
'�� 0B�

���������1%����
��'��0H����������1%����	���0H����������1%����)1�������������������	����C%Bg�	���

�'������)�

/���� ���������� ����������� 
�� �E��� �$��� 	��6������� ����� ������ ���� ����� 
��

������
�����������'�7�3�
��������'�'����������5%�	����
�����
��������������

�

2�-������������'-������
�6���
���������'�������
��������'�'����������0������
�1�

�� ��� �������

�����
������
�

��� 
�
��

������
�

���� ������

*�����������#��������
�
�

	�� ������

+����#��
�������
�

	�� ������

+�������
�
�

��� ��	��

)�"����
�

�	� ����

������ �����������
�

�

�����
����E�����������%����������������'�	�����-�����������
�6����6%�����������	����

������	�������������������������	����'���������������	�����������
���'���0���'-�����3�������51)�

/������ '-�
������ ��� ���6� 	�� ���� �'������ ����M� '
��')� ;��� �������'�������� ������
��� �����

����
����	�������������
�������	����
��������'�'	���)�;���������������������	����	��
����
��

��������� ����������� ����� D"� ���������%� ������'� ������� �'�������� ��� 7� 	��� �$���$���� �����

�������C% g�	������������)�+������'-������������0 �%Dg�	������������1���-���������������
��

	�����������������
���
��-��������$��������������	�������$���7�	���
���������������������

����'-�������	��
��������'�'���������)�����	��6����'-����������������	����7�����	$��������

�����
'�� 	�� 
��������')� ;�� ���������� ������%� �����%� ����
�6�� 0��� ���������1%� ����
���'� 0C�

���������1� 	�� ���� 	���������� ���� '-�
������ '����'� 	���� C%Bg� 	��� ���)� 8���%� 
������������

#����
��%� �
��� �
��������� �	�����'�� ������ 7� �

�� ���� '����'��  N� ���)� /������ ���� 
��

������
������
��� ����������	�� �$��������'%����%�	����	�%�����������'���-�����)�;������

�
�����-���3���-����5��������'�N��������
������3�'����-��5�D����)�

����� �������� 
��� 	���������� '����������� ��� 
��� 	���������� ��
�������%� ����� ������



 �H�
�

���������������-'�����'��	����������
�'���

��
���
����������������
�����6�����������������������

��
������� ���� 
��������'� '���������)� /���� �����
���� ���� 	��6� ����6� '������� ������
��)� ;���

�'����������������������.	���������

�

2�-����� ���/�����6�
����
�������������������
�������������������
������������
��������'�

'���������%� �����6�������
��%����g�	����������������0������
�1�

�� ��� �������

�����
������
�

	� �����

,������
�

�
� �
����

*������
�

�	� ������

)�����
�

���� ��
��

�
����
�

��� �����

-�������������
�

��� ������

&
����������
�

��� 	����

������ ������
�

;���������;�8��������'�'���������'������N"%Cg�	����'���	�����������
�����	��6�����6�������
��)�

�

;�� 
�������	����'��
���������&������M�����
�)������ 
�������	�� ���
����������������� 
���

'���

���
����
���-���	��%���������6�'���

���
���
��%��

����������������������������������'���

�����������������)��
�����'���'�����������%������������
�'���

���������������

��
���
���
��-�%�

��� 
������������ 
�8������ ���� ���� 
�� �
��� �������� ���'���� �

�� ���� ��'������ 	���� ���� 
��-��

�������'� 0N"%Cg1�	���������������)�;�'���

���������
�����������������
����	�����������������

��'������	����N g�	���������������)�;�'���

��	�����	����������������������'�������7����

��������
������
�)�/�����������������
��$���������������-�������	�����������������
�������%�


����������������������.E�����
�����������������
���������'�7��-���7����������)��������������
��

���
�� '���

�� ������'�� ���$���� ���� 	���������� ��
������� '
��)�8�� ��� ���� ��������� 
�� �������


���
%� ������ 
7� ������� 
�'���

�� �������������

�� 
�� �
��� 
��-�%� 
�� *'-���%� ���� ������&�� 
�� �
���

������������������������� ����������������	���� A%Ng�	���������������%������ 
����	��������


���������6����'������)�;���������	'����������
���
-�'�������

���
��������������������

��	���

�����������������������
����������������-����������	����B% g�	�����������������������

� %Dg������
�����

�������--
��'�������)�

4��������� ����� ������ ��'���������� -'�'��
�� ���� 
�� 	��������� �
��� ������������

��
������)�/���'��	������	����������������������������6�������6�������
���������������������	��

����'����������������7����6������������	��6�	���������6)�+���������������	��������'���

���

'�����	��������������	����	'�)�;����'��
����������
��������������

�



 �D�
�

2�-�����H���/�����6��������'�������
�������	����
��$��������	�����������������7�H��������
��'��

���
�����%�H�����6�������
��%����g�	����������������0������
�1�

�� ��� �������

�����
������
�

��� �����

�����
�

���� ���	��

+�������
�

���� 	�����

,������
�

�
�� ������

�
����
�

��	� ������

&
����������
�

���� ������

������ ������
�

;���������;����������������
���'�'���������'�����C %Bg�	����'���	�����������
���������������6�������
��)�

�

/����
������������%�
�������6������7�����������
����������������'�������	�'������	���

'���

���'����'�����'�'	������)�;������������������������
������������	����
�������.����
��'�

	���������������)������� ���� 
�'
������������������������
������������'�������	������������

������&��	�������� 
��-���������'�	��� ���)�8�������������������������� 
�'
������������'����%�

�

�����������������	���������������	��6)�;��*'-������������������������'�����������������	����

DN% g�	������)������������
���������	'����������
������������
���
������
������'����')�

2.1.2� Des spécificités limitées du groupe 

info-com 
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2.2�Analyse des entretiens collectifs 
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2.2.1� Les principales sources d’information 
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3.1.3� Les représentations de l’Auvergne et 
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3.2�Remise en contexte autour de la dimension 
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3.2.2� Les rapports entre politique et 
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3.2.3� Les échelles des politiques 
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3.3�Remise en contexte autour de la dimension politique 
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3.3.2� La Région, échelle du politique ? 
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3.3.3� Identités et échelles du politique 
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Chapitre 5 : Dialogues avec des 

acteurs engagés 
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*����
��������������	'�������-
���
������������	���� 
���'���	��	����	��3�
�'��	��	��

���� '
��-���5%� 	���� 
����

�� 
�� �������� ��� �������� ���� ��������
� ����� ���� ������
�-���������

�������)�/������'���������
�������'��������	���������6�����
�����	�����	����������������������

����
�����������	��
��-��

��	����������������	��
��	$�����������������������

�������	��)�



 "��
�

1.1.1� Un outil compatible avec notre 

démarche de recherche 
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1.1.2� Les enjeux de l’entretien comme 

« construction sociale » 
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1.2.2� La solution retenue et ses limites 
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1.2.3� Présentation de nos interlocuteurs 
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1.3�Le contenu des entretiens : la trame et ses variations 
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1.3.1� La fonction de la trame des 

entretiens 
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1.3.2� La structure de base de nos 

entretiens 
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1.3.3� Enjeux associés aux différentes 
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2� Principaux enseignements des entretiens avec 

les « acteurs engagés » 
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2.1.1� Les principales sources d’information 
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2.1.2� Les dimensions symboliques 
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2.2.1� Les principales sources d’information 
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2.2.2� Les dimensions symboliques 
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2.3�À la recherche de logiques d’approche plurielles 
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2.3.1� Les logiques des acteurs-élus 
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3.2�Convergences et divergences autour des trois 

dimensions de l’espace public 
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3.2.1� Rapprochements des propos sur la 

dimension politique 
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3.2.2� Rapprochements des propos sur la 

dimension économique 
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3.2.3� Rapprochements des propos sur la 

dimension symbolique 
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3.3�Mise en perspective du débat sur les échelles 

institutionnelles 
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3.3.1� Le débat institutionnel : contexte et 

enjeux 
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3.3.2� La défiance à l’égard de la politique 
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Chapitre 6 : Enquêtes autour de 

dispositifs participatifs régionaux 
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1�Pratiques de démocratie participative à 

l’initiative du Conseil régional 
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1.1.1� Le contexte de l’alternance de 2004 

;�������6�����
��������������
�	�� !!D����������������
����'�����
��	'���
������	��

����������'
������
���'�'	������
�'
���������'��	�����

��	�� !! )������
���������	��-�����%��
�

���-���	���������������	���
��3�������������5%���
���	����'�����'
������
�	���������
�����
�

�'��� ���� ����� 
�� ��������� ���� ����� 
�� ����������*'���
����%� ���� 	��6����� 
'-��
������ 	��

-����������
���������7�����������-���
�%��������������	������������
���	��
�����
��������������

<�����������������	��6����������	��������
�-�����	��3�2������'���
������5)�;�����������������

����
��2�����/������
�A!������������������������
$�'��������'�'
������	����������������	��	��


��	'��������)�;���'
���������'-����
���	�� !!D������	����7�
�� ���� 
����������	��	'��������

����3�
��-����������������������5������'-�
������	�������������� 
�������-��	��	'������7�


�'-��	�	������	'������������������
���'�'������	�)�

;�������6�����
������������-��������������7�
������	'������'�����
����'������7�
���E���	��


��6'����� �'-����
%� 	������ �A� ���%� 	�� 
�������� ��'��	���� 	�� 
�� *'���
����� O�
'�$� Q�����	�

	�8�����-%� *'-���� ������ 7� 
�� -������ 	��� 
�� ��������� '
������� ��� ����-�� 	������ 	�� �CAB)�

��������
��	'�������	�������'�������7������������ !!D%�������	����
���������������
������������

�'-����
�� 	�� �������� 
���
������ 
��
��������� 	�� �CA�)� ��� ������ ����� ����&�� ���������� �����

��	����������
�������-���������6�$��6�	����������� 
����6�	��������
���6�������	'�����������

�������
��?������������������
�������������������	�����������%������
��������������%�
������'��

	��
��-�����������������'-����
%�	����
���������������6����������������
�A�)�

,�.	�
7�	����������

����������������-�����������%���������	�����������
��'����������

��� �������� 	�'����� 7� 
�� ��������� ��
������� ����
� ���-��� 	�� ������� ��� �����)� ������ 
��

�'������%�������
�'
������%�
�����	�	��������
��������������6�������.<�j
�9���'%�	��������������

�������'� ���� 
�� ������
� '�� �	���� 3�Q�����	� 	�8�����-� -���������� ���
� ���� �		������ 	��

�����������)� /���� 	������ ������� 	�� ������ 
�-����������������)�5�A � 2���� ��� 3����������5%� 
��

��'��	������������	��������
�Q'�'��
�	����$.	�.�P��%�������.<�j
�9���'%���
������������-��

	�'
�� ��$�����%� ��E�� 7� ������
��� 
��� ���������� �������

��%� �������6� 	�'������ 
������.���� 	���

'	�
���	��
��*'���
����������������	������6�-�����'�������7�
�'-��	�	��
��6�������������$����)�

�������������������������������������������������
�A!�*����
�	��� �'��
���������������� �����	�� 
�'
���������'��	�����

��	�� !! ������ 
��� ������������������	�	������
<���������������C%AAg%�<���.#�����;�������B%AB�g%�;����
�<�������B%�A�g�0#���������	��
����'�����1)�
�A��,������CAB%�
��*'-����,����-���'�������'��	'������#����������������0�����
����1)�
�A �9'�������<'�P���M��������+� �	����+�����	�
������ �����������
���������	���	�����
�����
�����
� ���M�������
���������E�
����
	����(�E%�;��#��	�%� �	'������� !!D)�



HHA�
�

�
����������������	��
��3�	��6�����-������5�������������������'���������	�������������
���������

��'���������	���������

������	�������������	'�����������������	���8*8�%�������	����E����

��

�'���6��������3�������������5����7�����'������)��

1.1.2� Une démarche participative amorcée 

dans la campagne électorale 
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1.1.3� La démarche « Assises territoriales » 
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1.2.1� La nouvelle stratégie de 

communication de la Région 
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1.3�Le défi de la durée 
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1.3.1� Les pratiques à la fin du premier 

mandat 
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1.3.2� Le nouveau mandat de 2010 
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2.1�Le dispositif : une volonté politique mais des résultats 
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2.1.2� Des résultats décevants 
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2.2.2� Des dynamiques public/privé et 

élus/militants 
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2.2.3� Autonomie des dynamiques 

territoriales 
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2.3�Acteurs privés, acteurs publics et démocratie locale 
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2.3.1� Les logiques communicationnelles 
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3.1�Le halo de la démocratie participative 
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3.1.1� Place de la société civile organisée 
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3.1.2� Des démarches complémentaires à 

d’autres échelles 
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3.3�Les pratiques auvergnates éclairées par l’expérience 

picto-charentaise 
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3.3.2� Des objectifs en partie différents 
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Troisième partie : Propositions 

pour un « espace public pluriel 

territorialisé » 
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Chapitre 7 : Espace public et 

transformation sociale 
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1�Intérêt de l’approche tridimensionnelle à 

échelles multiples 
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1.1�La place de l’économie, une approche polanyienne en 

SIC 
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1.1.1� Un rapport problématique à la sphère 

économique 

�'��	���
��
'-������'�	��
���������'����������	����
�����������
�������������	�����%�

��������������������������	����
������)�������������������	����
����
���'�	������������	�����

������'������������������������
������	�����������������
��������������)�8

�����	����
����
���'�

	�� ���	����� ���� ����'���������%� ���� ��'���	� ����� 
������ 	�� ��'��������� 	�� ����
�������



D�"�
�

�	'�
�-������ �����������

��%� ����� ��� ���	������� ���� ������������ ��'������%� �

�.�E��� ����

	'��'�� 	�� �������� �������%������ ��� ��'�������� ������ ��

�� 7� 
�� ��������)� /����� ��������

�����������������	���������
������	�������	������'-�
������	'����������)�/��������������������

	��
���������������������
���
	�����������������	������	�������������
�������������������������

����'�����	��	��������	�������������������
���������

���7�
��	'�
)�

/���� ������ 	'�7� 	�����'� 
��� ������� 	�� ���� ���� 	���� 
�� ������ ��'������� ��������� 7�

�������
��������'�'����������7�	��������	��
�����������
����������������7�
�'�����	��
���������

��
������)�/����������������������%������
�������	��%������������������������������������
'������

���� 	'��	���� � ���� ���� 	�'������ �����
��������)����� ���������� ���
����������� ������
��� 7�

��������������6�
��������������'��	��
�'���������6������������'��������M������������	������

�������$���%������ 	�� �G��������������)�8

��� ��� �������� 7� �

��� ���
��� �6�
������ 
������� 7�


�'����)����� ������%�	����������������������� ����������� ������������
���������������	���� 
��

�����	��
��6�
������	��
�����������
��)�;���������%��
���������������������������
���%�'�����
��

����'������� 	����� ����� 	�� 	��������������� �$���
����%� �������
��������� ������� ���M� ����

'��	������ ����� '-�
������ ��'������ ���M� ��������� �������)� 8�� ���%� ������ 
�� ����������

��	������
������������

�-��
��	����'���������'���������������'����������'%������$��������

	�����������������6�7�
������'������	����6�����������������7�	����������'��������%���������

���� ���� 7� 
�� �������� �����'�������� ����$����)� ;������� ������� ��������� 
7� ������ 7� ���

����������	��	�������������������
�����������	���'���

��)�/��������
��������������������������

����� 7� 	�����-���� 	���� 
����� ����
������%� ���� '�������� ����
�� ���������� 	'�����%� ����

'�������� 	�� ���6����'%� �$���
��������� 7� 
���� ����'�%� ��� ���� '�������� ������� 7� 	��������

'���

������%�������7��

�%�����
����7�
�������
����������'������
��������������
��������������
��

����
����
������)�

#���������
���.
�%����	��������������������������'���	���G���
'-�����)�������������	��

���� 
��	'�
�-��� 
��'��
�� ��� ���������� ���� �
��������%� ��� ����� �?� �

�� ��� ��������� ���� 7�


'-������������	���������
�	����'���������	�������')�;������'�����������������
����)�8

��

�����&��� ������ 
������� ��'����'� @��
� ��
��$�%� ���� 	����	�� 	�� 3��'� �������������5� 	��


�'����������������������������	���	���������	�'������%����������	�����������������
���


�-������ ����'��� ��� ���
������ ������ 
�� ����-����� (������ ,���	�%� ��� ��� ���������� ����

	����	��	��6��������	��������	'����������)�;7�����
�������	������������6���'������%������

��������������)�;�������������	��	����������������$���
���������������������	�����'%�������

����� 	�� ������
�%� �
�� �������� E���� ����������'�� ���� ��� ������� ��
����
%� '	������ ���� ����

	���

�����'-�
��������'�����	���� 
���	�'������'������	����
��$�)�;����������������������	��


�'�������������������������������
��������'������%��

���������	�����������	�������	'��������



D�A�
�

����'���	��
���������	�������������
��	�������'�	����������'����
�������

���������
����������

�������������
�����������'���

�������������'-����������������	����
��7�
��������)�8

��	���%�	��

���� 	�� ��� 	��������� �������������
����%� ���������� 	�� ���	��� �����
�� 	���� 
�������� ���
��� 
��

���������� ��	������
������ ��
����
%� �����
%� ��
������� 0��� ���� ������
1� 	�� 
���-����������

'���������� ��� 	���� ����� �������� 
�� ������� '���������� ������ ������ 
'-������ 	�� 
��������

���
��%� 	�� 
�� 	'
��'������� 	'����������)� ���� 
�� ��������� ��'������� 	��� '���

��%� ��	�������

����
������������������
�����
'-�����������������������
����
������	�����6����'���$������0
��


���
1������&��������'���������������$���
�����	��������6%�
����
�����������������	��������E����

�6�
��������
���'��������������	��������6�	��������������������������7�	��������'���

��)�

1.1.2� Économie et Sciences de l’Information 

et de la Communication 

;���������������� 	�� 
�'�������� ���� ��� ������ 	�'��	�� ��� ���� ��� ���� 	������ 
��-������

��������
���'������
�������
�-���'�������������%�7��������	����
���
�������.��������%����������

	�������������	�����
�������������'���������������'�')�/����������������������������	���'�����

����� '������ ��	����
��� ��6� �'
�6����� ������� 	�� �'�.�������������
����� �����
�-����� ���� ���

��������������	�����������)�4�������	��	�����������
����������6���
�����7�
������������������

	��
�����'���
��'�	�����	��	����
������������	��
���������������	��
����������������0���1�

���������)��

8

�� ����� ����� 	�����	� E���� 
�� ���� 	�� 
�� ���������� ��� ���� �����'�������� ��6� ��������

'���������������
���������
���
��-��	��
����������������	�����-����������)�8

��
���'-�
������

'�'� ����� 
���-
�� 	�� 
��3�'�������� 	�� 
�� ��
�����5� 7� ������� 	���� ������ 	�� ���� '����������

3������	�6��5�������'����������6����	�������������'���

��)�#��������������-
����������%�������

	'������� �� '�'� �������� ����'�� 	���� ��� �������������� ������ 
�� �������� 	��� 	�� 
�'��������

��
������� 	�� 
�� ����������������� 	������� ��
� ���� 	'����� ����9�����	�#��-�� 	���� ��� �����
��

	�$���%��0#��-�%� !!D�1%�����������
��P�������'��������
�������������������	��	'���
������

	�� �P
�� 	����'	���� 	�������%� ��������� 	����'�E��� �������
����� ��� 
���� ����� 	��� ���������� 	��

	���������)�`��������	�������
���'�������
��	��	'����������%��������������������	������������

�	�������� ���� ����� 	����������� ��
������ 	�� ���� 3���	�������� ��
����

���5%� ���
$�'��� �
���

�'��������������������������
������������������3�	���	����������'�������5�����������������6�

��	�
���'�����������������'�%�'��
��������������������������������	����������������������)�

���������������%��������������������9�����	�#��-���������
$����	��
�����������
���3�����
��P��

	�� ���� '�
�������� 	���� 	��� �������� ���
���� ������
�� ��� ��-����'�%� ���� �_������

����'
����������7�
_��	������
�����������7�
���������	��������0���7�
�������'�������%���	����.�
�



D�C�
�

��'������b1�	��
����������������5�0#��-�%� !!D�%��)N�1)�;���������'��������������	���%�	����

������ �
���������������%��
��P��������
'��7� ���� �����	�������������� 
������ ��������������

	'�����������	��
�����������
��)�

V�� ����� '-�
������ ����	��� 
�� ������ ����� ��� ��-
�� �
��� ��	������
%� ����������� $�

������� ��� �����
�� 	�� 2������ Q������%� 	���� ���� �'������ 
��������� 	�� � O���
�	��� ���

�	�������
�	�� � 0Q������%�  !�N1)� ����� ���� ������%� �
� ���-��� 	�� ��������� ��� ���-������ 	��

��������������������������	�����������������������'���
�����
��-��������	����
��7�
������'��

���6����� ��� -'�'��
� ��� �
��� ��'���'����� ��6� ������6� ��'����'�� ������ ��	������� ��� ����

	�,����	�#����
���)��
����-��������
��������	�����	�	����'���������������
���������	'�������

����������� ���� �'��������� 7� 
�� ���������� �'-'�������� 	����� 	�����
���� ��� 7� ���� �'	������� 7�


����������%� ���� �����	�������� 	�� ���� ���
��'� ��
������� ��� 
�� ����� 	����� ��'�������� 7� 
��

������
��'� �6��
�-����� ���������)�#���� 
�� ��'����� 	���� ������ E���� ������
'�� 7� 
�� ���6��%� 3�
��

��������� ������� ��� �6������� 	�� 
�� ���	������� ��'������� 7� 	��� ���� ���������� 	�� ����-������

�����
)�8

�������'������	����������
������������	�������
����������������

����	����
�������

	�����
�
����	�5� 0Q������%� !�N%��)��D1)�/��	'��
�����������	������-�� 
��� ���
���������	��

����������������	����
�����������	����������������
������������������������
�������������	��

	��������	��������
�����

�����
)������������.���������
���^���	�����	'������������7��������
��

�
����	�����'���
����)�

��� �������� �6�
���������� 	���� 
�� �
������� 	�,����	� #����
���%� 3�
��	'�.��������� ����

	����
���'������'�	�������-���
�������������������
���������
������	������� 	�����	����������

	�������	�������	������������������6���������6����
�����	����5�0Q������%� !�N%��)�BB1)�V������

������ �
��������� 	���� ���� �''������ ��� ���'���
����� ����������� ��'����'� ���� #��6%� �����


���������� 3��
��������5� ���� ��� ���� 
�� 	'�
�������� �����
�)� ������ ��������� ��� ���'���
�����

����������� ���� �'�������� ���� ���� ������'%� ��� ���'���
����� 
�������� ���� �
���� ��6�

����-��������� ������������ 	�� ������� ��
������%� 	�� 
�� ����'�%� 	�� 
�� ��
����%� 	�� 
��

�������������)�#���� 	����� ���%� ����'������� ����� 
�� ���������%� �
� ���-��� 	�� ����� ��� �����

����� 
������	�����
������'� ����� ������� 	�� ������� ������� ���� 	$��������� ����
�6��)�3�,�����

,����	� #����
���� 	'��
����.�.�
� ��� ��-��	� ��������� ����
������ 	��� ��'�������� ������6� 	��

�������������%�	'�������������
�����
�������	�����������������������'	�����
���7������������

��������
�����5�0Q������%� !�N%��)�BA1)��
�����������������7�������������������	'��������	��
��

�������������������������������������������������'���
�����	��
����
�������3��������������

��

������'�����3�������������5%������.7.	����
��������'�-'�'��
��	�����	����������	����������

�����
������	�����������%�	���������	��������'���

������	������������$���
�����%�	'��������

	��������6��E�������������	�����������������
���������$��������	�����$����	�����	�������	��



D !�
�


����������������0�'	��������������
����
�����������������1%� 
�����
������������'������������

	�� 	'��
��������� 	�� ��	�� 	�� ���	�������5� 0Q������%�  !�N%� �)�BC1)� /���� ��� �������

�����	���� ���� 	���� 
�� 	'�
�������� �'�������� 	����� ��������������� 	'������� 	�� 
�� �����

���	������%�
�����'���������	'�
�-������������������������
��'�������'����'��������'�����


�������	��
��������
�������)�;�����������	�������������������������������
$�'��������
�����
�

��-
�� 	��� �������� �����'-������ 	��� �������� 	�� �$�����%� ������������ ��� >����%������ '-�
������

����� 
��� �������� ������������ 	��������'�� 	�� �'���������� ��� 	�� 	'�������������� 	�� 
��

�������������)�+������������	�������������������	'���������	���������������	��	'���
������

	��� ��	�
��'�� 	���'�	������ ��6� �����'-���� '����������� 	�� 	���������� ������� 	���� ���� ���

�
���)� ��
�� ���
����� 	���� 	�� �'
'����� ����� 
��� ��6� ��$���� 	�� ��	������ ���� ����
��

'������������� ��� ����
�%� 7� ���
��'� 	�� ����-������ �����
%� ������
'� ���� 7� ��� ����������

�'��
����������)�

1.1.3� Pour une approche critique ordonnée 

par la normativité démocratique 

����� ������ ����%� ����� ������ 
�� ��'�������� 	�� ��������� ���� ��������� ��
��$������ ���

��������� 	�� 
������������ ��� 	�� 
�� �������������� ��� �
��� ��'���'����� 	�� ������ ���
�����

��
�����������������	�����������)�;�������������'���
�����������'������2������Q������������

����
�����
��	����
����������?�
���������&��
����'�E��	��@��
���
��$�������
�^�����	��#��6)�

#����������������'-�
�������������������������������E����	'��������������6����)�4�������

	��	��������
������
���������	������6�	�'����������������������������������������
������)�

����������������	�����	�
������6�	������������������������������%��
����������-'%������

�����	��������'������ 
�� ��-����������	�������� ���������)�/������������������� ��������	��

������
��'� �6��
�-����%� ����� 
������� 	��� ��� �
�G���� ������ ��
���� ���'������� 
�� �'-�
������

	'����������� ���� ������ ������ ����� 	���-���������� �����
�%� ��� ���� ������ ���� ��� ���� ����

��������� �'���	�
�-��������� ������)� ,�������� ����
� ��� ���� ���� �����	��� ������ ���������

����������	'�����	�� �$������	�� �'-�
�����������
������ �
� ��-����� ������������%����������

�������� 	�� �G��� ��������� ������ ����'�'� �������������� ������ ���� ��-���������� �����
��

�������
����� ������� 
�� ����6� 	��6�
���� 
�� ������� '���������� 	�� 
�� �'-�
������ 	'����������)�

�������������������������
�������	�������3�������

��5������������
������������'��	����
���

����� ������������� �
��� �����'�� ��
��� 
��� �'���	��%� ��� �������� �

�� ���� ��������������

����������
�� ����� 
�� ������� 	���� �$������ 	'����������%� ������� ������ ������� ��� ��-��� ����


����
$���	������������������������)����?�����������6�	�������	������
����
������	��
���������

'���������� 	���� 
�������� ���
��)� 8�� ��� ���� ��������� 
��� ������� ��������%� ������ 	��



D ��
�


������	�����
������'%�	��
���������
�������������
����������
��
�����������������������������%������

�����������������������
'�	�������������������������%���������������������	��	�������������


��������-����)�

+��� 	�'������ �������� �����	���� ����� 
�� ��������� 	�� 2������ Q������%� ��� 	�� 
��

���	������ ���6����%� ������ ���� 
�� ��������� 	'����������)� 8

�� ���� ����� �����	���'�� ���� 
���

������������
���%���������
�����������������������%�������

��
�������������
����7���������

	����
������'�'�����
���������������'�'��������?��

��	�����	�����
��
�-�����	��������)�8

�����


��������������6���
�%�������������	�
��'���������E�����������	���� 
���������'���������)�

����������������������������
��������	��������
�������'������>����������6%���������������'�����

��� ������ 7� �����
� Q������ ���� �������� 	��� ���������� 	�� 	'
��'������� 	'����������� 	��


�'����������
�	������������������
����������	��3�	'
��'��
�����5)��
���������������7��������	��

���������������������	��	'
��'�������	�����
�������������
��������
��'������	�����
������������%�

	����
��	'���
%�����������������'��������������������%���������������$��������
������������������

�'�

��� 	�� 
�'�������� ��
�	����)� �
� ���-��� 	���� 	�� ��������� 3����� �����

�� ������
������ ������

���
����������
������%���������	��
����������������������������'����������)��
�����_�-���	����

�
������	���'������'�������������
�������������
������
����������'�����������
�������%����	��

�����
���
���������	��
_'������������
����
�������������
������
����'��
��'���6���$'K��������


������6�����%� ����E��� 	�� ������� 
���� ������
������ 	���� ��� ��	��� ��������������� ������ 
��


������ �����	���@�$���%������ 	�� ��������� ��� ��	��� ��'������� ���-���
� ����������� 	_���'-����


_���
$��� 	��� ���������� '����������� 	���� 
_�������������� 	'����������� ������������)�5�

0������6� ���Q�����%�  !�N%� �) DB1)������� ��������� ��� �

�� ������ ���� ������������ ��
��$�����%�

��������������	�����
��������������-������	������������	�����������)�

�
� ���������
�� �����	���� '-�
������ ���������� 	��	�������� ���� 	���� 
��� ��������

�����������������	��
������'�����6����%�������
��������'����	����������
����������	��6�
���������

���� 
��6��������� 	����� �
��.��
��� � ���
������� 
��6�
��������� 	����� �
����� ���� ���� �����%� ����

������������6)�;�������������������
����

���$����	�������������������������������	��	������
���

������ �'�
��'� ��	������
�� ���� ����� 
��� ��������� 	�� ���	������� ������
�����)� ����� ��
��$�%� 
��

���������������
������	������-��
�'����6���
�����������
��������������������������������6����

�����
��������)�;���������	������������-���������������
��������������������
��	����������	����

��	�� 	�� ���	������� ���� 
�� �'	����������� �����

�� ��� �'-'�������� ���� ��'���	� ������ 
��

�����'� ��� ������������ 
�� �������� ��� ������
%� 7� 
�� ������%� 7� 
�� �������� ��� ��
�������

�������	��)�,����	%��
����-���	��������������	�������������������������'	���������'���	�7�


��'-'����������
������������
�������')�V���������	�����	��������������������6����%�
�������

���������������
�������
���	��
��	'����������%�����
��	'���
������	�����������6�����'������



D  �
�


��� �6�
�������%� ��� 
��	������������ 	��� ��
���
��� �����6� 	�� 
�� 	������������� 	�� ���
'������)�

�������������������
��$�����%�������	�'����%��
����-���	��
�������������
��'-'������	�������'�

��������
��	'�����	������
���
��'�	���������	�'����-���������
�������������������'-�
������

	'����������%� �_���.7.	���� ��� ���� ���� ��	�
��'� �������
����� 	�� �'-�
������ 	��� ��
�������

�����
��)�/���������
��������������
���	��	��������
���P
��	��
�����������
�����������	����
��

��	�
�� ���6����%� ����� 
�� ����� 	�� 
�>���%� ���� �����$'�� 7� 
�� ���
�� ���'-����� 	�����
� 	��

	���������)���������������������
�����������������)�/������������G��������7������������
���

�������
���	�����������������������6�������E����-'�'��	'��������������)��
����������	���

�����

���������������	�'����-������
����������������
������������	�������	������&���%�
����������'��

	����	�����������)��
����-�������������	�����	�'�����������
����������
���������������������������


�����
�����	'��������������7��������	���������������	��
������'�'�����
�)�

*�
����
���
�-��������
�������%�'����������������
����

��%������'���	�����������
�������

���� 
��������'� 	'
��'������%� ������ ����� 
������� ���� ����� ����������� 	'��	��)���� ������� �����

��'
�	���� ���� 
�� 	��������� '������������� ��� 
�� �����$���� ���� 7� ��� ������� �6�'�����)�/���

��������	���������%������
�������	������������������������'��7�$���������)�

1.2�Un équilibre instable entre les trois sphères 
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1.2.1� Les sources d’instabilité des 

relations entre les sphères 
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1.2.2� Le rôle des médias non numériques 
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1.2.3� La sphère symbolique et la 

dénaturalisation des rapports sociaux 
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1.3�L’approche des échelles : un « espace uni-multi-

partiel » 
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1.3.1� L’hypothèse de l’unicité de l’espace 
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1.3.2� Une réalité multiple et une conscience 

de son caractère partiel 
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1.3.3� Enjeux d’un espace public uni-multi-

partiel 
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2.1.3� La reconquête d’une logique de 

pluralisation démocratique des sphères 
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2.2.1� Une contribution multiforme aux 

activités délibératives 

V�� ����� ����� 	�����	� ���������� 
�� 	�������'� 	��� ���������� ���������������

��� 	���

�������� 	�� 
�8��� 7� ������� 	�� 
�� �$��
�-��� ������'�� ���� /���
��� �����K�� 	���� ��� ������ 	��

	���������'���������������������
�����'������	����6���
��������-�����0�����K�%� !�B1)�����

���������'�����	�'�
������
��������6����������������
��	������������	�����������������
�����

����� 	����� �������'� 	�� �������������� �����
�%� ����� ������� ����� ���� 	��� ��'������������

�������)� �
� ����� �������� 	��	�������� ������ -���	�� �$���� 	�� ���������� ���������������

���

���
��'��� 3�	����
���������5%� 	�� 3����������������5� ��� 	�� 3����
'��5)� ;�� �������� ���������	� 7�

���� ��������� 	�� �������������� �����������'�� ���� �����	������-'���
� ��� �6������ ����� 
���

����
�� 	�����K����-)� ;�� 	��6����� �$��� �

��� ��� �������� ���� ��������� 	���� 	'
��'������� ��� ���

�6������ ��� ��	�� 	�� �������������� ���
��'� 	�� ��
������)� F����� ��� ���������� �$��� �
�

���
����������������������	�������������	'
��'�����������������
��������6����������'
��-��	��

����������������
����������������������������	���$������K����-�7�	������������'-�����)����

����� ��������� 7� ��
�� 
�� 	�������'� 	��� ��	�
��� �������������
�� ����� 
�� ������
��'� 	���'�� 7�


���-����������	���� 
�'�������� �����
�� ���	�����	�
����
���	�������'��	�������������������

����� 
�'�������� ��
�	����%� ����� ������ 	��� 	�'������� ������ ��6� ���
��'�%� ��� ����� ��� ����
�

�	������������-���	��	�������'�	�����	���	��������������	������������������
�����������
��)�

��� 
�� ��������	��	�������'� ���� ������%� �
� ������ 7� ��� ������	��� ����
������)�V������� E����

����'� 	�� ��������� ��� �	'�
� �������� ���� ������ �'�
��'���
���
�� ����� 	��6� ���������� �6��E���)�

;����������������7�����������������������������������$������������������
�����������
�������


�������������
����������������������������������
��	'
��'���������������������
��������������

�������������� 
�� �
��� '
��-�'�� 	��� ������������ �$���
������ 	���������)� ;�� ����'�������

�������	�����
�������'	������������'�
��'���
$����������������������
�8���7������������'������

���-���
�)� ;������� ������������� 7� ��������� 	��� ������� '�������������� 7� ��� ����� 
��-�� '������
�

	��������� ���� ����� ��������%� ��������� �������� ������ 
���� ��E��� 	�� ��

��� ��

'��'��

���������������)�/����������������7����
�������������	����������������'��������7�����������

������������)�/�����������������������7��	����������������������������������������	��
��	�������'�

	��
�����������	����'������	����
������'�'�����
�����	����
�����������
��)��
����-��������	����

	�� �������&���� ���� ������'��������� �������� ��6� �������� 	�� 
�8��� 7� ������� 
�� ��
���'� 	��

������$�������������-������������������	���$���	'����������%���������������������'����� ����

������'��������� �����-'�� ����� ����� 
��� ������.�������� ���
���� ��� �������� ���
����

������������
�)���������E���������	��������������������'����������������)�/����������	'�7�



DDN�
�

'����'� 
����������'�����������������'	��������������������������������������'����������	�� 
��

����'�'�����
�%��������������

���������� �������� ��	������������ �����������	�������
�	������

	�� ���������� 	'������������ '
��-���)� ��� ���'� 	�� 
���� �6��������� 	���� 
�������� ���
��� 
���

���������������������

������������������
���	�������%��

����	����������	��������������

�
���������	����������������������7�	���������������������
��������������������������������

	��� ������	���
������ �����'-���������� 
������-��������������� ������	����	��� 
�-�������
���

��

�������� ������'	������)�/����
����� ���� 
�� �P
�� ���'� ���� 	��� �������������6�����E
���� ����

�6���
�� �������� ������	�� 	�� 
�� ���������� ��� ������� 
��� ����������� ��

��������������� 	���

�����'-���� 	���
������ ������� 	��� ��������� ���
���)� �
� ��$� �� ���� 	�� ������� 	����������� ���

��������	���
����������
���-������������

���������6���������'������������
������������	����

�������
��6���������������������������

�����)�

,������
%������	�����	�
��'��������������E����������

��������������������
����������

�����������
����������
�%�
��������������
��������������	��
�8������������
���������'%����������

�����������������%�	���������������������'�	'
��'������������������������)�

2.2.2� La différence : des délibérations 

traduites en actions et en 

organisations 
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2.2.3� La recherche de complémentarité avec 
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2.3.3� Les difficultés à pratiquer la 

démocratie à des échelles larges 
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3�Des personnes particulières dans l’espace 

public : entrepreneurs de cause, chercheurs 

et élus 
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3.1�Les secrets de la « fabrique à problèmes publics » 
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3.1.1� La tradition de la recherche sur les 

problèmes publics 
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3.1.2� Les processus de transformation d’un 

fait social en problème public 
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3.1.3� La sortie de l’espace public 
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3.2�Le rôle des « entrepreneurs de cause » 
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fonction d’identification 
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3.2.2� Une sociologie des entrepreneurs de 

cause 
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3.2.3� La question de la « démocratie 

participative » comme objet de 
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3.3�Les élus dans les processus de transformation sociale 
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3.3.1� Transparence et séparation des sphères 

comme valeurs de la démocratie 
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3.3.2� Pour une approche sociologique plus 

fine des élus en tant que personnes 
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3.3.3� Le rôle des valeurs : la cause 

militante 
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Chapitre 8 : Espace public pluriel, 

réseaux, territoires et 

« interterritorialité » 
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1.2.2� Utopies et critiques technicistes ou 

a-techniques 
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1.2.3� TIC et participation citoyenne : 

retour à l’observation des pratiques 
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1.3.1� Espace médiatique et Internet : une 

sociabilité territorialisée 
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1.3.2� L’expression de la société civile et 

Internet 
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1.3.3� Un élargissement des formes de 

communication et des débats dans 
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2�Territoires et territorialité, deux dimensions 

de l’espace public pluriel 
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2.1.1� Du territoire intégré à l’ordre 

symbolique au territoire 

démocratiquement institué 
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2.1.2� Des acteurs complémentaires de la 

territorialisation dans l’espace 
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2.2�La territorialité comme dimension constitutive du 

débat public 
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2.2.1� La volonté unificatrice et une 

territorialité naturalisée 

*���������������������������������������������%�����������������'��������������������6�

������������	��� ������������ ��� �����������)�/������������ ����� ����	��	�����������������������

�����������	�'�
������
����������
����'���	����
����������$���
����)�

������ ����� 	���� ��� �����6��� ����������
� '�������� ��'�6������� ���� 
�������� ���
���

����-����� ��� ��� 	'�
�$��� ������
�����)� ������%� 
�� *'���
����� ���� ��� ��	������
�� 	���� 
��

�����6��� ���G���� ��� 
��� ��������� ���� 	��������� �6��
�-����� �����	'����� ������'�� ���



N�H�
�

������
���� 
����
����	�'-�
��'�	������ 
�� 
��� 7�������������'�	�����������
��'�� 
'-��
������� ����


����'-��
��'� 	�� ����������� ����
� ���� ������%� ��� 	���� 	���� ��� �������� ������ '������

������

���������%������������
�-����������

�)�����	��6�
�-�����������-�'��%�����
�-��������������

	�� �����������'� ����������
�� ������'�� 7� ���� 
�-����� 	�� �����P
�� ��
������� �6�
���� ��� ����


�-����� '������������� -������� 	�� 
�� ����������� 	�� 	������ �������6%� ����� ��� ��������� �����

��'�������������������
�����	������������
��')�����	��6�
�-������������������'��������
��%�
�����

��������
����������
���������
���
����
'���	��
�(�������%�������������
��������������	��	��������

���%� ���� ����

��� ����� ������-��� ������� 	�� ������������ 	����� '���

�� ����������
�� ������%�


�'���

�� 	�� 
�>���.������)� ;��� 	'����� 	���� 
�������� ���
��� ����� ����������� 7� ��������� ���

���������)� ;�� ���� ���� 
���� ��������%� ������� ������	����%� 7� ��������� 
��� 3�-����	����5� 7� ����

	���
���	�����'��	�������
���	����������%���-'����������	���7�
�'-��	�	����	'����'��
������������

�'���
�������� 	����� ����� ��� 	������� ����� 7� ��

�� 	����������� 7� ��� >���� ����������� ����


��6��������� 	��� 	'����� ��	������� 	�� ������ ����������
��')� /����� �$�������� ���� ���� 
��

����'�������	��������-��������������
��	����������������
��������&���������
��-������������


�'���

�� ����������
�� ���
������ 	�� 
��	�����'� ����$����� ���G����)�/���� ������ ����� ������ �����

����� �	�����'�	������������������%� �������������	����%� ������	��������� ���
�����%�������
��'��

	����
���	����$���
����%������	��������������'���������������������-'�)�

����� E���� ����
��%� �
� ���� �����	���� ��'������ ���7� �P�'� 	�� ����������� 	�� 
�>���� ����

	�����	��� 
�� ����������� �������
%� 	�������� ������������ ��
�������� �6������� 	'�7��� ��
��M�� ���

Q�������� ���
���� 	��� ��

��� 	���� 
�� �E��� 
�-����� ���� ��

�� 	��� >����%� 	��� ������� ������� ���

���
���������)�/�����������������
���E�������������������������
�>��������	��������
���P
��

�������� 	�����������
��'�� �����'��
�����������%� -�������� ��� ����
� 	�� 
�� ����� ���^����� 	���

�����

�����
������'���
�������)�O�
������������	�������������

����������������������������
��

�����������'� '�������%� �

��� ������� ������ 	'
'-�������� 	�� ������ �����

�� ����������
��'�

�$���
����)�;�����������
��'�����������'�������-������������
�����������������	�������������

	��� ������������ �?� 
���� ��� �6�'��������� 	��� �������'�������� 	�'������� 	��� ����������

�'���
���������������������	�� 
�� ����� 
�������������������
��'������
�����	�����	�%�	��.��%�

����'�����,����-��%�
����������	����������$ AH%������7�
�'������������'�����
�����$���)�

V�� ����� ���� ���-�����������%� 
��� ��������
��'�� ����� E���� 	��� ��������� 	��6�'������������

	�������� ������ 	�� ����������
��'%� �������� 	�� ����
����� 	�������� ����'��������� 	��� ��
�����

�'���
�������)�����'�������	�����������������
��-��%�
�'���

���������
���������������������


�'���

�� ���
������ 	�� 
���
%� ������ ����� 
������� ��)� ��� ����������
��'� ������� �����&���

�������������������������������������������������
 AH������������4������������'
������������AAD)�



N�D�
�

�����	���������������	�'�����7�
�����������
���
���
����7�
��6�������	��	'������
�������7�������

'���

�)�9��������	����
$�������������������������7���-��	��������������
���
������
����
���	��

�����'�����������	���� 
�� �''������
�	�� 
�����������
����������
%�	��?� 
��� ����
������� ���'���

	��������������
�����������)�

��������������	��������
�������%�	������	�����������������������	������������������	��

��
����������	��������������
����������'���������������
���������������	���'
�6����7�
�'-��	�	��


������������
��')�;��������6����	���-�������������������	����������E��������	��
������������
��'�

�������
������������7�	'��	��)����������	�������
�����������'������������
������������
��'�

	����������������������	��	'�������
��%����'�����������

������	'������
��'�)�8����������	����


�����������
��������
��������������������	��
����������$���
����������������	����	'����

	����'�E�� -'�'��
%� 
��� ���������� 	'
��'������ ����� �������� 7� 
�� �����

�� ��'������'� ����������
��

��'�'	������� 	'�����)�,����%� ������ ������'��������� �������� 	�� 
�8������ ��� 	�� 
�� *'-����

��������������'���-����������������E����
�������������������
�����	����	��
�����������
���

'������'�	�����-'�'�
�-���'�������)���'�������������������������������'�������������������
��

�����
�������������	�����������	��������������������	����
������
��*'-���.8������
����������

	�������

����6����������	'������������	����
������%�������������	�������������������
��	��

�����������

�����)����'-�����'-�
���������7������������6���������������������E����������'��

	��������������
������-�
�����������
����������������	�����������
������)�`�����-���������6�	��

���	�������������������
��'������

�����������'�%������������������
�����������
����	���'�����
���

�����������
���� 7� 
����� '���

����?� ��� �����������	��� �	'��%� �������������-'�'��������	����

�����������)���'�����
������	���,��������'-����
���	�� !!D�����	����
���������������������

,����-��)�

2.2.2� La territorialité éclairée par un 

regard polanyien 
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3.1�L’hypothèse de l’interterritorialité 
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3.2�Local et global, imbrication et interdépendance 
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Chapitre 9 : Espace public et 

transformation sociale 
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1�Communiquer dans un monde multi-

terrorialisé 
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2.1�Prendre en compte une logique militante 
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2.2�Territorialité des espaces autonomes et logiques de 

communication 
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2.3�La prise en compte des pratiques dans l’espace public 
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3�Les enjeux du « délibéralisme » dans l’espace 

public pluriel 
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3.1� Le « délibéralisme » et la dénaturalisation du marché 
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3.2� Le « délibéralisme » comme base de renouvellement 

des pratiques politiques 
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3.3� Le « délibéralisme » comme base de la 

communication politique 
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1.3�Heuristique de la méthodologie de « l’étude de cas 

élargie » 
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2�Propositions pour une approche polanyienne 

de l’espace public pluriel territorialisé 
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2.1�Une approche polanyienne en SIC pour un espace 

public pluriel complexe 
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